ДОГОВОР № _____
ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ
г. Смоленск
«_____» ____________ 2018 г.
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российское энергетическое агентство" Министерства
энергетики Российской Федерации (ФГБУ "РЭА" Минэнерго России), далее именуемое - Исполнитель, в лице
исполняющего обязанности директора Смоленского центра научно - технической информации – филиала ФГБУ «РЭА»
Минэнерго России Лазаревича Игоря Витальевича, действующего на основании Положения о филиале, утвержденного
приказом генерального директора ФГБУ «РЭА» Минэнерго России № 94 от 01 сентября 2011 года и генеральной доверенности
№ 48 от 14 мая 2018 года, с одной стороны, и _______________________________________________________,
действующий(ая) на основании __________________________________________________, далее именуемый (ая) Заказчик, с
другой стороны ИНН__________________________________________, заключили настоящий Договор о нижеизложенном:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Предметом настоящего Договора является организация и проведение выставки. В рамках настоящего Договора
Исполнитель на время проведения выставочных мероприятий выделяет Заказчику площади на территории Смоленского
ЦНТИ под выставочное место, а Заказчик экспонирует свои образцы и (или) представляет на выставку товары для реализации.
Заказчик принимает и оплачивает Исполнителю оказанные услуги.
1.2. Размер одного выставочного места составляет _________________. Количество выставочных мест ____________
Продолжительность проведения 1 (Одной) выставки согласовываются Сторонами.
1.3. Срок и время проведения выставки: ____________________________________________________________________
2.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.
Исполнитель обязуется:

Провести выставку в сроки, указанные в п. 1.3. настоящего договора и обеспечить участие Заказчика в мероприятиях,
проводимых в её рамках;

Совместно с персоналом Заказчика осуществить демонстрацию его продукции или услуг;

Обеспечить Заказчика общей уборкой территории, кроме выноса мусора Заказчика, который он (Заказчик) обязан
убрать за свой счет и в место специально определенное для этого Исполнителем. В процессе исполнения принятых на себя
обязательств Исполнителем могут оказываться Заказчику и иные услуги, перечень и стоимость которых предоставляются
Заказчику дополнительно;

Исполнитель не оказывает услуг Заказчику запрещенных Постановлением Администрации Смоленской области от 25
августа 2010 года № 498 «Об утверждении порядка организации на территории Смоленской области ярмарок и продажи
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них и требований к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания
услуг) на ярмарках на территории Смоленской области» или запрещенных законодательством РФ.
2.2.
Исполнитель вправе:

В любое время в период действия настоящего договора требовать от Заказчика предоставления информации,
необходимой для оказания услуг, предусмотренных п. 2.1. настоящего договора;

Осуществлять планировку и перепланировку выставочной экспозиции в целом;

В одностороннем порядке отказаться от дальнейшего исполнения договора (полностью или частично) в случае
нарушения Заказчиком условий настоящего договора.
2.3.
Заказчик обязуется:

Согласовать заблаговременно с Исполнителем месторасположение и условия своей экспозиции и самостоятельно не
перемещать ее на иное место;

Обеспечить присутствие своих представителей на заявленной выставочной экспозиции во время проведения
выставки;

Иметь на всю продукцию товарно-сопроводительную документацию;

Вести работу на выставке в соответствии с правилами торговли, федеральным и региональным законодательством,
иными нормативными актами, а также с обязательным наличием необходимых документов и сертификатов;

Обеспечить своими силами и за свой счет вынос мусора, освободившегося до, во время, а так же после демонстрации
выставочной экспозиции в мусорные контейнеры (баки) Смоленского ЦНТИ, расположенные по адресу: г.Смоленск, ул.
Кирова, д.22-б (хоздвор);

Не размещать без согласования с Исполнителем рекламную и информационную продукцию вне площади заявленной
выставочной экспозиции (на земле, стенах, опорах, деревьях и т.п.);

Не проводить без согласования с Исполнителем рекламные акции и иные мероприятия вне площади заявленной
экспозиции;

Обеспечить сохранность зеленой зоны на территории Исполнителя;

Исполнять требования Постановления Администрации Смоленской области от 25 августа 2010 года № 498 «Об
утверждении порядка организации на территории Смоленской области ярмарок и продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг) на них и требований к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на
территории Смоленской области»;

Заказчик не имеет преимущественного права перед иными лицами претендовать в последующие дни проведения
выставок-ярмарок на то же место, что занимает в дни данной выставки-ярмарки. Выделение места для участия в выставкахярмарках - принадлежит исключительно Исполнителю.
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2.4. Заказчик вправе:

В одностороннем порядке отказаться от дальнейшего исполнения договора (полностью или частично) в случае
нарушения Исполнителем условий настоящего договора.

Получать консультационную и техническую помощь от Исполнителя в период проведения выставки.
3.
СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1.
Стоимость
услуг
Исполнителя
(согласно
заявке
Заказчика)
составляет
______________
(_________________________________) российских рублей (в том числе НДС 18%) за 1 (Один) день за 1 (Одно) выставочное
место.
3.2.
Заказчик обязуется произвести предоплату в размере 100 % суммы договора в день выставки на основании
выставленного счета путем перечисления суммы на лицевой счет Исполнителя в УФК по Смоленской области или внести её
в кассу Исполнителя. Оплата производится за каждый день выставки до 11 часов 00 минут.
3.3.
Валюта платежа - российский рубль.
4.
ПОРЯДОК ПРИЕМА УСЛУГ.
4.1.
Прием услуг, оказание которых Исполнителем Заказчику является предметом настоящего Договора, производится
Заказчиком каждый день по результатам проведенной выставки по акту, который подписывается Сторонами.
4.2.
В случае не подписания Заказчиком акта в срок, установленный пунктом 4.1. настоящего Договора, или
непредставления в тот же срок мотивированных возражений услуги считаются оказанными в полном объеме по количеству и
качеству.
5.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.
За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2.
Заказчик несет ответственность за сохранность зеленой зоны на территории Исполнителя, а также иного имущества
Исполнителя. В случае нанесения ущерба имуществу Исполнителя Заказчик обязуется возместить ущерб в полном объеме.
5.3.
Заказчик предупрежден об ответственности за несоблюдение правил пожарной безопасности и электробезопасности.
5.4.
Исполнитель не несет ответственности за ущерб, причиненный выставленным экспонатам Заказчика действиями
третьих лиц в дневное время.
5.5.
Исполнитель не несет никакой ответственности, предусмотренной законодательством РФ, за имущество Заказчика
на территории Смоленского ЦНТИ (г. Смоленск, ул. Кирова, д. 22-б), в чем бы то имущество не выражалось, если с Заказчиком
не был заключен соответствующий договор хранения.
5.6.
Заказчик в случае одностороннего, досрочного отказа от участия в выставке, при условии демонстрации своей
экспозиции в течение не менее 3-х часов, обязан добровольно уплатить Исполнителю всю денежную сумму за день.
Предварительно уплаченная Заказчиком денежная сумма за участие в выставке, в случае одностороннего отказа Заказчика без
уважительной причины участвовать в ней – Исполнителем не возвращается.
6.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1.
Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством РФ.
6.2.
Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон, при этом оба экземпляра
имеют равную юридическую силу.
6.3.
Настоящий договор имеет юридическую силу для Сторон, подписавших данный договор. Данный договор прочитан
лично Сторонами, суть договора понятна, настоящий договор является письменным доказательством в случае имеющегося
спора между Сторонами, вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами принятых
на себя обязательств.
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель
Заказчик
Федеральное государственное бюджетное
учреждение "Российское энергетическое агентство"
Министерства энергетики РФ,
129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 40, стр. 1
Смоленский центр научно-технической информации
– филиал ФГБУ "РЭА" Минэнерго России
214013 г. Смоленск ул. Кирова д. 22 "Б"
УФК по Смоленской области
(Смоленский ЦНТИ - филиал ФГБУ "РЭА" Минэнерго
России л/с 20636Х61180)
ИНН 7709018297 КПП 673002001
ОГРН 1027739187607
р/с 40501810066142000001 в Отделении Смоленск г.
Смоленск
БИК 046614001
8. ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель
Заказчик
Исполняющий обязанности директора Смоленского
ЦНТИ – филиала ФГБУ «РЭА» Минэнерго России
__________________________________________
___________________________ Лазаревич И.В.
М.П.
М.П.
СОГЛАСОВАНО: _____________О.В. Дрыбинская
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